
Тематическая неделя: Новый год. Символ года БЫК. 
Цель: познакомить детей с символами Нового года; формировать понимание значимости символов для празднования Нового 

года. 
Итоговое мероприятие: выставка поделок «Бычок». 
Работа с родителями: Консультация на тему «Новый год и дети». Предложить родителям прочитать детям стихотворения по 

теме недели.  

28 декабря. Понедельник.  
Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней гимнастики. 

Оздоровительная гимнастика Л.И. 

Пензулаева старшая группа 5-6 

лет №16 с.17 

Беседа с детьми на тему «Что 

такое Новый год». Цель: 

обобщить представление детей по 

теме, развивать речь, мышление. 

Индивидуальная работа: 

«Сочиняем сказку про Деда 

Мороза». Цели: активизация 

детского воображения, 

подготовка к литературно-

словесному творчеству, 

употребление согласованных 

существительных и глаголов, 

развитие внимания, памяти, 

воспитание положительного 

отношения к персонажу. (Даша, 

Кира) 

Пальчиковая гимнастика 

«Бычок». Цель: развитие мелкой 

моторики.  

Труд в уголке природы: вытереть 

пыль с цветов. Цель: 

формировать у детей 

соответствующие трудовые 

навыки. 

Познавательное развитие 

(мир вокруг нас) Тема: 

«Символы нового года по 

восточному календарю». Цель: 

дать представления детям о 

символах Нового года. 

Материалы: посылка, доска, 

ватман с заданиями, 

пластилин, доска для лепки и 

влажные салфетки на каждого 

ребенка, кубики 

пластмассовые, листочки 

с заданием: «Дорисуй 

картинку» на каждого ребенка, 

цветные карандаши; 

магнитофон, аудиозаписи. 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование). Тема: 

«Рисуем бычка карандашами». 

Цель: продолжать учить детей 

рисовать бычка карандашами. 

Материалы: цветные 

карандаши, лист альбомный, 

ластик, простой карандаш.  

 

Физическое развитие. 

Л.И.Пензулаева, с.54 №10 

Цель: упражнять детей в 

Наблюдение за домашними 

животными зимой. Цель: 

закреплять знания о жизни 

домашних животных в зимнее 

время года; формировать 

представление о том, что о 

домашних животных заботится 

человек (заготавливает корм, 

готовит еду, чистит жилище). 

П/и «Медведи и пчелы». Цель: 

учить перелизанною «перевалом» 

через препятствие. 

П/и «Совушка». Цель: учить 

выполнять движения по сигналу. 

Труд: сгребание снега в 

определенное место, очистка 

дорожек на участке. 
Индивидуальная работа: 

выполнение упражнений на 

сохранение равновесия. Цель: 

развивать координацию движений. 

(Илья, Сема) 

С/р игра «Молоковоз». Цель: 

закрепить знания о машинах-

помощниках. 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом. 

Гимнастика после сна. 

Просмотр презентации детям о 12 

символах года. Цель: обогащать знания 

детей о праздновании нового года по 

восточному календарю. 

Артикуляционные упражнения «Телёнок». 

Цель: развивать умение выполнять 

жевательные движения. 

Ситуативный разговор: «Как нам сберечь 

здоровье зимой?» Цель: продолжать учить 

детей заботиться о своем здоровье. 

Индивидуальная работа: упражнения на 

рисование животных в движении. (Соня, 

Вера) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II
http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-domashnie-zhivotnye.html
https://infourok.ru/proekt-po-teme-simvoli-novogo-goda-3639072.html
https://infourok.ru/proekt-po-teme-simvoli-novogo-goda-3639072.html
https://podelki-doma.ru/podelki/risunki-kartinki/kak-narisovat-byka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/12/16/kartoteka-progulok-v-starshey-gruppe-dekabr
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/12/16/kartoteka-progulok-v-starshey-gruppe-dekabr
https://www.youtube.com/watch?v=7GWAKLQKCWc%20Т
https://www.maam.ru/detskijsad/novogodnja-skazka-12-simvolov-novogo-goda-v-soprovozhdeni-prezentaci.html
https://www.maam.ru/detskijsad/novogodnja-skazka-12-simvolov-novogo-goda-v-soprovozhdeni-prezentaci.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/11/09/golosovye-mimicheskie-dyhatelnye-i-artikulyatsionnye


ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге 

врассыпную; учить влезать на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

29 декабря. Вторник.  
Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней гимнастики 

Рассматривание иллюстрации 

символов года по восточному 

календарю. Цель: развивать 

умение сравнивать, 

анализировать.   

Ситуативный разговор: «Для чего 

нам праздники?» Цель: учить 

рассуждать, высказывать своё 

мнение. 

Дежурство по столовой: 

сервировка стола к завтраку. 

Цель: учить детей правильно 

сервировать стол к завтраку. 

Индивидуальная работа: д/и «Кто 

спрятался на картинке?» Цель; 

закрепить названия домашних 

животных. (Ксюша, Кира) 

 

ФЭМП. Новикова В. П. с.34 

№17. Тема: «Неделя».  Цель: 

познакомить с названиями 

дней недели; закреплять 

знание названия частей суток 

(«утро», «день», «вечер», 

«ночь»); упражнять в 

изменении предмет, умении 

показать часть, целое. 

Материалы: треугольники, 

квадраты разных размеров и 

цветов. 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка) Тема: «Бык –

символ года 2021» (в технике 

пластилинографии) – 

самообразование.  Цель: учить 

детей лепить быка в технике 

пластилинография. 

Материал: пластилин, клеенки, 

стека. 
Музыка по плану муз. 

Руководителя.  

Наблюдение за снегопадом. Цель: 

формировать представление о 

свойствах снега; закреплять знания 

о сезонном явлении — снегопаде. 

П/и «Гуси-лебеди», «Кто лучше 

прыгнет?» Цель: продолжать учить 

соотносить собственные действия с 

действиями участников игры; 

закреплять умение прыгать. 

Лепка из снега: «Веселые 

снеговики». Цель: учить детей 

планировать свою работу, 

располагать шары из снега в 

определённой последовательности; 

Трудовая деятельность: уборка 

участка от снега.   

Индивидуальная работа: «Хоккей». 

Цель: учить прокатывать шайбу 

друг другу в парах. (Денис, Макар) 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом. 

 

Гимнастика после сна. 

Чтение стихов о символах года для 

детей. Цель: продолжать знакомить детей 

с символикой нового года через 

литературное произведение. 

Индивидуальная работа: игра «Праздник у 

животных». Цели: уточнять представления 

детей о том, чем питаются домашние 

животные, развивать связную речь. (Кира, 

Артем) 

С/р игра «Парикмахерская»: сюжет 

«Делаем прическу на праздник» 

(развивать интерес к игре, учить 

вежливому тактичному обращению в ходе 

ролевого взаимодействия). 

 

30 декабря. Среда.  
Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулки 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Рассматривание картинок на 

Речевое развитие Тема: 

«Новый год». Цель: 

закрепление представлений о 

 Наблюдение за пешеходной 

дорожкой. Цель: формировать 

знания о пешеходной части дороги, 

Гимнастика после сна. 

Разгадывание загадок про символику 

нового 2021 года. Цель: развитие 

https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II
https://aif.ru/society/nature/12_zverey_goroskopa_pohozhi_li_zodiakalnye_zhivotnye_na_svoi_prototipy
https://aif.ru/society/nature/12_zverey_goroskopa_pohozhi_li_zodiakalnye_zhivotnye_na_svoi_prototipy
https://aif.ru/society/nature/12_zverey_goroskopa_pohozhi_li_zodiakalnye_zhivotnye_na_svoi_prototipy
https://creativebaby.ru/korova-iz-plastilina-plastilinographia/
https://creativebaby.ru/korova-iz-plastilina-plastilinographia/
https://creativebaby.ru/korova-iz-plastilina-plastilinographia/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/12/16/kartoteka-progulok-v-starshey-gruppe-dekabr
https://www.youtube.com/watch?v=7GWAKLQKCWc%20Т
https://ped-kopilka.ru/blogs/lyubov-sergevna-novoselova/novogodnie-stihi-o-simvolah-goda.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/lyubov-sergevna-novoselova/novogodnie-stihi-o-simvolah-goda.html
http://logoped.kalinka5.edusite.ru/p41aa1.html
http://logoped.kalinka5.edusite.ru/p41aa1.html
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II
https://infourok.ru/avtorskiy-konspekt-po-razvitiyu-rechi-noviy-god-dlya-detey-let-2386629.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/12/16/kartoteka-progulok-v-starshey-gruppe-dekabr
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/12/16/kartoteka-progulok-v-starshey-gruppe-dekabr
https://www.youtube.com/watch?v=7GWAKLQKCWc%20Т
https://2021god.com/zagadki-na-novyj-2021-god-s-otvetami/
https://2021god.com/zagadki-na-novyj-2021-god-s-otvetami/


тему «Коровы на ферме». Цель: 

пополнять знания детей о жизни 

коров. 

Конструирование: строительство 

коровника из деревянного 

конструктора. Цель: развивать 

воображение, конструктивные 

навыки. 

Индивидуальная работа: 

упражнение «Опиши свою 

любимую игрушку». Цель: 

развить словарный запас, учится 

составлять сложные 

предложения. (Арина, Вера) 

новогоднем празднике. 

Материалы и оборудование: 

магнитная доска, игры 

«Украшаем ёлку», игрушка 

Деда Мороза, мяч. 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование). Тема: 

«Рисуем символ 2021 года 

гуашью». Цель: учить рисовать 

быка в нарядной зимней 

шапочке и с теплым вязаным 

шарфом на тарелочки. 

Материалы: гуашь, тарелочка, 

вода, кисть. 

 Физическое развитие. 

Л.И.Пензулаева, с.56 №11 

Цель: упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге 

врассыпную; учить влезать на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

правилах дорожного движения. 

П/и «Попади в цель». Цель: учить 

бросать мяч в цель, развивать 

меткость, соблюдать правила игры. 

П/и «Зарисуй дерево». Цель: 

закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья на снегу. 

Труд: очистка участка от снега 

Индивидуальная работа: развитие 

движений. Цель: закреплять 

умение двигаться приставным 

шагом. (Ксюша, Юля) 
С/р игра по выбору детей.  

Игры с выносным материалом: 

формочки, мел игрушки, машинки. 

 

логического мышления и памяти; 

упражнять в умении изображать 

животных. 

С/р игра «Подарки для зверят». Цель: 

способствовать развитию разнообразных 

действий детей, учить отражать в игре 

впечатления от прочитанных 

произведений. 

Индивидуальная работа: д/и «Назови 

последний звук в слове». Цель: развивать 

фонематический слух, умение определять 

последний звук в слове. (Лева, Даша) 

Беседа на тему «Салфетки – наши 

помощники». Цель: учить детей 

пользоваться салфетками, показать 

удобство их использования в различных 

ситуациях. 

Пальчиковая гимнастика «Бодливые 

телята». Цель: развитие мелкой моторики. 

31 декабря. Четверг. 
Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Беседа тему «Что можно 

подарить на Новый год своим 

близким?» Цель: воспитывать в 

детях чуткость, доброту. 
Индивидуальная работа: д/и «Кто 

у кого?» Цель: закрепить знания 

детей о животных и их 

детенышах, подбирать слова, 

обозначающие действия. (Артур, 

Артем) 

Экологическое воспитание. 
С. Н. Николаева с.43 Тема: 

«Корова и коза – домашние 

животные». Цель: 

формировать у детей 

обобщенное представление о 

том, что корова и коза – 

домашние животные (живут у 

человека – в сарае, коровнике), 

не боятся его и позволяют 

ухаживать за собой; приносят 

пользу: корова дает молоко, 

Наблюдение за елью. Цель: 

уточнять знания об отличиях 

натуральной ели от игрушечной. 
П/и «Собака и воробьи», «На 

санки». Цель: упражнять в беге в 

разные стороны, умение 

ориентироваться в пространстве, 

быстро добегать до санок и 

садиться на них. 

Рисование «Моя новогодняя 

ёлочка» - продолжать знакомить 

детей с профессией дизайнера; 

Гимнастика после сна. 

Слушанье детских песенок «Корова 

Зорька». Цель: предложить детям назвать 

чувства, навеянные прослушиванием 

музыки. 
Индивидуальная работа по 

конструированию: техника оригами 

«Теленок». Цель: закрепление приемов 

складывания бумаги. (Вера, Юля) 
С/р игра «Ветлечебница». Цель: 

закреплять умение создавать игровую 

обстановку, подбирать или изготавливать 

https://kartinki.detki.today/zhivotnye/domashnie/korova.html
https://podelki-doma.ru/podelki/risunki-kartinki/kak-narisovat-byka
https://podelki-doma.ru/podelki/risunki-kartinki/kak-narisovat-byka
http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-domashnie-zhivotnye.html
http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-domashnie-zhivotnye.html
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II
http://ds25.seversk.ru/wp-content/uploads/2016/01/sistema_raboty_s_detmi_5-6_let.pdf
http://ds25.seversk.ru/wp-content/uploads/2016/01/sistema_raboty_s_detmi_5-6_let.pdf
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/12/16/kartoteka-progulok-v-starshey-gruppe-dekabr
https://www.youtube.com/watch?v=7GWAKLQKCWc%20Т
https://www.youtube.com/watch?v=D2RsWY-wrDM
https://www.youtube.com/watch?v=D2RsWY-wrDM


Инсценирование стихотворения 

А. Барто «Бычок». Цель: 

развивать внимание, мелкую и 

общую моторику, чувство ритма; 

продолжать учить детей 

внимательно слушать, понимать и 

эмоционально откликаться на 

стихотворную речь. 

мясо, рога, кожу; коза дает 

молоко, шкуру, шерсть, пух; 

человек заботится о них, 

создает все условия для жизни: 

строит специальное 

помещение, убирает в нем, 

кормит, поит, заготавливает 

сено). 

Материал: серии картин о 

корове (№8, 9) и козе (№17) из 

учебно-наглядного пособия 

«Картины из жизни домашних 

животных»2, фланелеграф, 

картинки к нему.  

 Художественно-эстетическое 

развитие (конструирование)  
Тема: «Корова из бумаги». 

Цель: учить делать поделку из 

конусов; развивать умение 

пользоваться ножницами. 

Материалы: бумагу белого, 

черного, бежевого и розового 

цвета; ножницы; черный 

фломастер; клей.   

Музыка по плану муз. 

Руководителя. 

предложить придумать и 

нарисовать оригинальные 

украшения на елке цветной водой. 
Индивидуальная работа: развитие 

движений. Цель: закреплять 

умение бегать на скорость. (Соня, 

Даша) 

Труд: уборка игрушек на участке. 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом. 

 

атрибуты к игре, вести диалоги. 

Хозяйственно - бытовой труд: помыть 

игрушки, протереть пыль с кукольной 

мебели, навести порядок в группе - 

воспитывать трудолюбие. 

 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/korova-podborka-igr-i-uprajneniy.html
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/korova-podborka-igr-i-uprajneniy.html
https://azbukivedia.ru/blog/master-klassy/kak-sdelat-korovu-iz-bumagi/

